
Педагогический состав 

информация обновлена на 1 сентября 2021 г. 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагогически

х работников 

Должно

сть 

педагог

ических 

работни

ков 

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

Ученая 

степень, 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогических 

работников 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

педагогических 

работников 

 

Общий 

стаж 

работы 

педагоги

- 

ческого 

работник

а 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

педагог

ическог

о 

работни

ка 

Квалифик

ационная 

категория 

1. 

Варич  

Татьяна 

Васильевна 

Воспита

тель 
- - 

среднее 

профессиональное, 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж», 2017 год. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Инновационные 

технологии в 

работе с детьми в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,  

8 июня 2020 г. 

 
26 л.   8 л.  

Первая, 

приказ 

МОН  от 

06.05.201

6 № 2431 

2. 
Василенко 

Инна  

Старши

й 
- - Высшее 

«Педагогика и 

психология», 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский  
32 г  32 г.  

Соответст

вие 



Павловна воспита

тель 
ГОУВПО 

«Славянский-на-

Кубани 

государственный 

педагогический 

институт», 2007 год. 

педагог-психолог государственный 

педагогический 

университет», 

«Организация 

психолого-

педагогических 

условий развития и 

сопровождения 

детей дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,  

8 июня 2020 г. 

занимаем

ой 

должност

и 

3. 

Кибалина 

Наталия 

Витауто 

Музыка

льный 

руковод

итель 

- - 

Среднее специальное 

Иркутское 

музыкально-

педагогическое 

училище № 3, 1994 

год. 

Музыкальное 

воспитание 

Музыкальный 

руководитель 

 ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», « 

Организация 

образовательного 

процесса по 

музыкальному 

воспитанию и 

развитию детей   

дошкольного 

возраста в 

контексте ФГОС 

ДО»,  01 марта 

2021 г. 

 
6 л.   5 л. 

Первая,  

приказ 

МОН и 

МП КК от 

29.04. 

2019  

№ 1512 

4. 
Коломиец 

Галина 

Воспита

тель 
- - 

Среднее специальное 

Ейское 

Воспитатель в 

дошкольных 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский  
37л.  37л.  

Высшая,  

Приказ 



Александровна педагогическое 

училище 

краснодарского края, 

1992 год. 

учреждениях государственный 

педагогический 

университет», 

«Современные 

подходы к 

организации 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,  

8 июня 2020 г. 

МОН  от 

28.03. 

2019  

  № 1071 

5. 

Кравец 

 Ирина 

Николаевна 

Воспита

тель 
- - 

Среднее специальное 

ГБОУ КК ККИДППО, 

2015 год. 

Дошкольное 

образование 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Современные 

подходы к 

организации 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

 
14л. 14л. 

 Высшая,  

Приказ 

МОН и 

МП КК от 

26.12.201

8     № 

4619 



реализации ФГОС 

ДО»,  

8 июня 2020 г. 

6.  
Кузнецова 

Ольга Юрьевна 

воспита

тель 
- - 

Средне-специальное, 

переподготовка, 

Центр 

дополнительного 

образования  

2015-2016 год 

Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Инновационные 

технологии в 

работе с детьми в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,  01 марта 

2021 г. 

 7 лет 6 лет 

Первая,П

риказ 

МОН от 

05.12.201

8 № 4325 

7. 
Кулиш Анна 

Николаевна 

Воспита

тель 
- - 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2013 год. 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования, 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Применение 

информативно-

коммуникативных  

технологий в 

образовательной 

деятельности 

педагогов ДОУ в 

условиях 

реализации ФГОС 

 
15л.   15л.  

Первая,  

Приказ 

МОН от 

31.05. 

2017 № 

2280 



ДО»,  

8 июня 2020 г. 

8. 
Литвиненко 

Ольга Юрьевна 

Воспита

тель 
- - 

Среднее специальное, 

Усть-Лабинское 

педагогическое 

училище, 1999 г., 

учитель начальных 

классов, 

«Преподавание в 

начальных классах»  

 

 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-

Ресурс», 

«Современные 

подходы к 

созданию условий 

успешной 

реализации ООП 

ДО в рамках 

ФГОС», 25 

сентября 2019 г. 

 
25 лет  

  

25 лет 

  

Высшая, 

приказ 

МОН и 

МП КК от 

30.04. 

2020  

№ 1367 

9. 
Лютая Елена 

Васильевна 

Воспита

тель 
- - 

Среднее специальное 

Краснодарский 

государственный 

гуманитарно-

технологический 

колледж, 2004 год. 

Учитель труда 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Инновационные 

технологии в 

работе с детьми в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,  

8 июня 2020 г. 

 
16л.  16л.  

Первая,  

Приказ 

МОН и 

МП КК от 

26.12. 

2018    № 

4619 



10. 

Макаренко 

Анастасия 

Геннадьевна 

Воспита

тель 
- - 

Среднее специальное 

Государственно 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Ейский 

педагогический 

колледж» 

Краснодарского края, 

2015 год. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-

Ресурс», 

«Современные 

подходы к 

созданию условий 

успешной 

реализации ООП 

ДО в рамках 

ФГОС»,  

25 сентября 2019 г. 

 
6л.  6л.  

Первая  

приказ 

МОН и 

МП КК  

от 26.12. 

2018   № 

4619 

11. 

Поспелова 

Ирина 

Александровна 

Воспита

тель 
- - 

Высшее 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт,2001 год. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края, «Организация  

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС 

ДО», 21 сентября 

2018 года 

 
30л.  

24л. 3 

мес. 

Первая, 

Приказ 

МОН от 

30.04.202

0  

 № 1367 

12. 
Тасовая Ирина 

Юрьевна 

Воспита

тель 
- - 

Среднее специальное 

Ейское 

педагогическое 

училище 

краснодарского края, 

1993 год. 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Инновационные 

технологии в 

работе с детьми в 

дошкольной 

образовательной 

 
34г.  34г.  

Высшая,  

Приказ 

МОН и 

МП КК от 

27.02. 

2019     № 

618 



организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,  

8 июня 2020 г. 

13. 

Тахненко 

Юлия 

Евгеньевна 

Воспита

тель  
- - 

Среднее специальное 

 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

учреждение 

Краснодарского края 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж»,  

24.12.2019 год. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Применение 

информативно-

коммуникативных  

технологий в 

образовательной 

деятельности 

педагогов ДОУ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,  

8 июня 2020 г. 

 3 года 1 год 
соответст

вие 

14. 

Храмцова 

Лилия 

Юрьевна 

Учитель

-логопед 
- - 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Армариская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2012 г. 

Учитель  – 

логопед, 

«Логопедия» 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Инновационные 

технологии в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

 14  лет 14 лет   
соответст

вие 



дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,  

22.10.2020 г. 

 


